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Положение 

об организации и проведении акции  

«Детям о Сергее Рахманинове» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция приурочена к 150-летию со дня рождения русского композитора 

Сергея Рахманинова (1873-1943). 

1.2. Организатором Акции является музыкально-нотный отдел ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» (далее - 

МНО ЧОДБ) 

1.3. Положение определяет цель, задачи, формат, условия участия и сроки 

проведения Акции. 

1.4. Партнерами Акции могут стать культурные и образовательные 

организации, работающие с детьми (библиотеки, музыкальные и 

общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель акции – расширение знаний детей о жизни и творчестве русского 

композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 

2.2. Задачи акции: 

- объединение усилий детских учреждений в приобщении детей и подростков 

к музыкальной культуре; 

- формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине; 

-содействие развитию творческой активности читателей. 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. Участниками акции могут стать библиотекари, учителя музыки, 

музыкальные руководители детских садов, классные руководители, 

желающие поддержать цели и задачи Акции. 

 



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Акция проводится с 1 февраля  по 30 апреля 2023 года. 

5. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1 Акция проводится в онлайн-формате ВКонтакте.  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6.1. Для участия в Акции необходимо заполнить онлайн-анкету по ссылке  

6.2. Участники акции с 15 февраля по 15 апреля 2023 года самостоятельно 

выбирают форму мероприятия, посвященного музыке С. Рахманинова и 

проводят его на своих площадках. Это могут быть:  

 концерты,  

 музыкальные часы,  

 интерактивные игры,  

 квесты,  

 викторины,  

 видеоролики о творчестве Рахманинова для детей и т. д. 

6.3. Участники акции размещают информацию о проведенных мероприятиях 

на своих страницах ВКонтакте с хэштегом #detym_o_Rachmaninove. 

6.4. Организаторы акции оценивают и делают репост присланных материалов 

на страницу Вконтакте «Детям о Рахманинове» 

https://vk.com/rachmaninovmno , ведут учет присланных анкет. 

6.5. При отсутствии возможности заполнения онлайн-анкеты, участники 

присылают информацию, фото и видео материалы о проведенных 

мероприятиях по Акции на электронную почту odb-nmo@yandex.ru.  

6.6. Организаторы Акции с 15 апреля по 30 апреля 2023 года подводят итоги 

Акции и высылает на электронную почту всем участникам Акции 

электронные сертификаты об участии. 

6.7. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте ЧОДБ 

http://www.chodb.ru/ и в социальных группах библиотеки. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

7.1. Предоставляя информацию для участия в акции, участники дают 

согласие на обработку персональных данных в объеме, необходимом для 

проведения Акции, а также демонстрацию присланных материалов для 

использования в некоммерческих целях. 

7.2. Содержание присланных материалов должно соответствовать тематике 

Акции. Организатор оставляет за собой право отбора, редактирования и 

публикации материалов, присланных участниками, с сохранением авторства 

на сайте ЧОДБ и в сообществах «Вконтакте».  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr8imS1BaB8HrHbL0ljXlGkamDW4BW_ezFm9lwZbpLl0IdKg/viewform
https://vk.com/rachmaninovmno
mailto:odb-nmo@yandex.ru
http://www.chodb.ru/


8. КООРДИНАТОРЫ АКЦИИ 

8.1. Координаторы акции «Детям о Сергее Рахманинове»: Музыкально-

нотный отдел ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского». Адрес: г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 129, телефон: 8 (351) 

265-29-60. 

8.2. E-mail: odb-nmo@yandex.ru  

8.3. Сайт: http://www.chodb.ru 

8.4. «Вконтакте»: https://vk.com/muz_chodb  

8.5. Контактные лица: 

Кожемякина Ирина Викторовна, заведующая музыкально-нотным  отделом 

ГКУК ЧОДБ. 

8.6. В функцию координаторов Акции входит реклама, разъяснение ее 

условий участникам Акции, привлечение новых участников и 

взаимодействие с ними, информационное сопровождение, подведение 

общего итога Акции. 

mailto:odb-nmo@yandex.ru
http://www.chodb.ru/
https://vk.com/muz_chodb


Приложение 

 

При отсутствии возможности заполнения онлайн-анкеты, участники 

присылают заполненную Анкету, фото и видео материалы о проведенных 

мероприятиях по Акции на электронную почту odb-nmo@yandex.ru.  

 

Анкета участника «Детям о Сергее Рахманинове» 

Название учреждения либо ФИО 

участника 

 

Населенный пункт, город  

Возраст участника/участников  

Форма участия в акции   

Количество участников  

Описание мероприятия в свободной 

форме 

 

 

Адрес электронной почты  

Ссылка на размещение материалов 

ВКонтакте  
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